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Финансовая группа Talanx, в которую входит компания HDI Страхование,
несмотря на влияние природных катастроф, отмечает высокий результат по
заработанной чистой прибыли и прогнозирует рост дивиденда
Группа Talanx отмечает высокую чистую прибыль в 2017 финансовом году, размер которой
составил 672 млн евро (903 млн евро в 2016 году), несмотря на сильную финансовую
нагрузку на бизнес, вызванную природными катастрофами. Эффект от природных
катастроф в Центральной и Северной Америке, в основном, коснулся сегментов
«Индустриальные линии бизнеса», а также «Имущественное
перестрахование/перестрахование рисков непредвиденных событий».
Начисленные страховые премии показали значительный рост на 6,3% и составили 33,1 млрд
евро (31,1 млрд евро в 2016 году). После исключения эффектов, связанных с влиянием
изменений валютных курсов, страховая премия увеличилась на 7,5%. Помимо роста премии в
сегменте «Имущественное перестрахование/перестрахование рисков непредвиденных
событий», рост, главным образом, обусловлен увеличением премии в сегментах
«Международный розничный бизнес» и «Индустриальные линии бизнеса».
Группа Talanx сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2018 финансовый год,
опубликованный в ноябре 2017 года, в размере 850 млн евро.
Вы можете ознакомиться с полным текстом пресс-релиза на сайте Talanx.com.
Сумма начисленной страховой премии увеличилась на 6,3% до 33,1 млрд евро в 2017
году (31,1 млрд евро в 2016 году);
Чистая окупаемость инвестиций (ROI) увеличилась до 4,0% (3,6% в 2016 году);
Сохраняется положительная тенденция в развитии сегментов «Розничный бизнес в
Германии» и «Международный розничный бизнес»;
Несмотря на сильную финансовую нагрузку, вызванную природными катастрофами,
чистая прибыль группы Talanx составила 672 млн евро (903 млн евро в 2016 году);
Заявленный дивиденд составил 1,40 евро (1,35 евро в 2016 году), продолжая расти с
момента IPO;
Перспективы на 2018 год: ожидается, что чистая прибыль группы Talanx составит около
850 млн евро.
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